
Сценарий совместного с родителями развлечения  

                     в старшей группе ко «Дню матери» 

 
Цель:  
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 
совместных мероприятий. Установление партнерских отношений с семьями 
воспитанников.  
- Формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить 
детей и родителей.  
- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 
взаимопонимания.  
Участники: родители, дети, воспитатели 
 

Ход развлечения: 

Дети входят в празднично украшенный зал с воздушными шарами в форме 
сердец. 

Танец с шарами под песню – « Мама, одно есть на планете слово МАМА» 

(дети дарят мамам шары) 

Анатолий Б: С праздником сегодня маму поздравляю, 
                        Крепко я за шею маму обнимаю. 
                        Самая красивая мамочка моя, 
                        Быть всегда послушным обещаю я. 
Настя К: Мамочка, прости меня: я скатерть облила, 
                 И твои тюльпаны упали со стола. 
                 И разбилась вазочка, и лужа на полу… 
                 Если хочешь, мамочка, в углу я постою. 
Андрей Т: Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу. 
                   Нынче мама на обед приготовила котлет, 
                   И сказала: «Слушай, выручи, покушай!» 
                   Я поел немного, разве не подмога? 
Надя В.: Кто любовью согревает, всё на свете успевает, 
                Даже поиграть чуток? 
                Кто тебя всегда утешит, и умоет , и причешет 
                В щёчку поцелует – чмок! 
                Вот она всегда какая – моя мамочка родная! 



Песня « Зореньки краше и солнца милей» ( слова А.Ивановой, музыка 
М.Ермаковой) 
Юля И.: Поздравляю мамочка, твой сегодня день! 
                Пусть в душе в честь праздника зацветёт сирень, 
                Ярче светит солнышко, не спешит мороз, 
                Будет жизнь усыпана лепестками роз! 
Кирилл Б.: С Днём матери тебя я поздравляю, 
                     За то, что жизнь дала , благодарю. 
                     Здоровья, светлых лет тебе желаю. 
                     И помни, очень я тебя люблю! 
 

Звучит музыка «Мы начинаем КВН» 
 

Ведущая : Дорогие мамы! Пусть наш праздник принесёт в ваш дом радость, 
тепло, уют, счастье, здоровье и успех. Сегодня наш праздник необычный – 
мы играем в КВН. 
Приветствуем наши команды 
Ведущая: команда « Милашки». 
                  Девиз : Мама супер, мама класс 
                               Лучше в мире нету нас! 
 
Ведущая: команда « Симпатяжки» 
                  Девиз : Мы красотки хоть куда, 
                               Папы любят нас всегда! 
 
Ведущая: всем вам сегодня мы желаем удачи! Перед началом конкурса я 
хочу представить жюри. 
 

Везде хорошие есть люди. 
Их много, что ни говори. 

На этот раз судить вас будет 
Сверхобъективное жюри. 

 

1.Конкурс «Мультфильмы из  детства» 

(звучит музыка из мультфильмов) 

Мамы должны отгадать мультфильм и название песни из него. Побеждает 
команда больше всего давшая правильных ответов. 

2. Конкурс « Частушки» 

Ведущая: Давайте проверим теперь, как поют наши мамы. Но это не просто 
частушки, а частушки, которые  мамы будут петь про себя. 

 



 

Частушки 
1. Две команды вместе: 
      Ставьте ушки на макушки, 

  Слушайте внимательно. 
  Пропоем мы вам частушки, 
  Просто замечательно. 
 

2. Чтобы маму на работу, 
Злой будильник не будил, 

       Я ему сегодня на ночь, 
       Три детальки отвинтил. 
 

3. С мамой за руку хожу, 
Крепко маму я держу, 
Чтобы мама не боялась, 
Чтоб одна не потерялась. 
 

4. Почему не любит папа, 
Когда мама красится? 
Потому что сразу мама, 
Всем мужчинам нравится! 
 

5. Мы на речке всей семьёй, 
Поиграли в салочки. 
Папа плавал, как топор, 
Мама, как русалочка! 
 

6. Две команды вместе: 
Всё вопросы и вопросы, 

       А у нас один ответ: 
       Лучше мамы – кто ни спросит,  
       Никого на свете нет! 

1. Две команды вместе: 
      Ставьте ушки на макушки, 

  Слушайте внимательно. 
  Пропоем мы вам частушки, 
  Просто замечательно. 
 

2. Мама утром на работу, 
От семьи сбегает. 
Это мамочка от нас, 
 Просто отдыхает. 
 

3. Мама села на диету –  
Отдаёт мне все конфеты, 
Если б не было диет, -  
Не видать бы мне конфет. 
 

4. И в кого ты уродился? 
Мама удивляется. 
Разумеется в неё, 
Кто же сомневается? 
 

5. Мама мне твердит с пелёнок: 
Папа наш большой ребёнок! 
Муси-пуси-ладушки. 
Он – ребёнок бабушки! 
 

6. Две команды вместе: 
Всё вопросы и вопросы, 
А у нас один ответ: 
Лучше мамы – кто ни спросит,  
Никого на свете нет! 

 

 

 
Ведущая: Жюри подсчитывает баллы. А мы послушаем стихи о маме. 

Стихи о маме. 
Вика П.: Если спросят: «В целом свете, что всего милей? 
                Я отвечу, что улыбка мамочки моей. 
Илья А.: «Что нас светом согревает как сама весна? 
                 Я отвечу ну конечно мамины глаза». 
Полина Г.:Если спросят: «В целом свете, что всего добрей?» 
                    Я отвечу: Это руки мамочки моей». 
Назар С.: Кто нежнее в целом мире смотрит на меня? 
                 Я отвечу ну конечно мамочка моя! 



Маша С.: Ты всегда со мною рядом, мамочка моя, 
                  Подрасту и очень скоро стану взрослой я. 
Карина К.: Будут встречи и разлуки только не болей, 
                    Знаю, что на целом свете нет тебя родней. 
 

3.Конкурс «Домашнее задание». 

 

Мама с ребенком инсценирует сценку. 

Команда «Милашки» 

-Где же яблоко, Тимоша? 
-Яблоко давно я скушал. 
-Ты не мыл его, похоже. 
-Я с него очистил кожу. 
-Молодец ты стал какой! 

-Я давно уже такой. 
-А куда очистки дел? 

-Ах, очистки тоже съел! 
 

Команда «Симпатяжки» 
Маша спрашивает: 

– Мам, а у прабабушки в животике бабушка была? 
– Да. 
– А у бабушки ты? 
– Да. 
– А у тебя я? 
– Да. 
– Не, ну мы реально матрешки! 

 
4.Конкурс для болельщиков. Игра с яблоком. 

 
Участвуют дети из двух команд. 

Ведущая: Кто больше назовёт ласковых слов о маме. 
(На столе лежит яблоко и спички. Добежать до стола, воткнуть спичку в 

яблоко и сказать ласковое слово о маме). 
 

5. Конкурс « Как хорошо родители знают произведения К.И.Чуковского». 
 
 
 

 
«Милашки» «Симпатяжки» 



1.Что нашла муха-Цокотуха? (денежку) 
2.Что кушали бабочки? (варенье) 
3. Куда летал Айболит лечить зверей? 
(Лимпопо) 
4. Что он им ставил?( градусники) 
5. У кого убежала посуда? (у Федоры) 
6.Как её отчество? (Егоровна) 
7. Как звали сыновей крокодила из стих-я 
«Мойдодыр»? (Тотоша и Кокоша) 
8. На чём катались газели? (на карусели) 
9. Как ехал кот? (задом – наперёд) 
10. Что купила муха-Цокотуха? (самовар) 

1.Что просил прислать крокодил? 
(калоши) 

2. Откуда звонил слон? (от верблюда) 
3. У кого убежало одеяло? (у грязнули) 
4. Кто укусил лису? (оса) 
5. Куда попал бегемот? (в болото) 
6. Кто выходил из маминой спальни? 

(Мойдодыр) 
7. Кто украл муху-Цокотуху? (паук) 
8.От кого сбежали башмаки и сапоги? ( 

от грязнули) 
9. Кто под деревом сидит? (Доктор 

Айболит) 
10. На чём ехали медведи? (на 

велосипеде). 
 

Музыкальная пауза « Парный танец  - Полька» 

Ведущая: Давайте поаплодируем всем участникам конкурса.  
                   Просим жюри подвести итоги. 
 

Песня «В детский сад спешим сегодня с мамой вместе». 
 

Марк В.: Мы наш праздник завершаем, 
                Милым мамам пожелаем, 
                Чтобы мамы не старели, 
                Молодели, хорошели. 
Даша Ш.: Мы желаем нашим мамам, 
                   Никогда не унывать, 
                   С каждым годом быть всё краше 
                   И поменьше нас ругать. 
Вероника О.: Пусть невзгоды и печали, 
                         Обойдут вас стороной, 
                         Чтобы каждый день недели, 
                         Был для вас, как выходной. 
Назар С.: Мы хотим, чтоб без причины, 
                  Вам дарили бы цветы. 
                  Улыбались все мужчины, 
                 От вашей чудной красоты. 
Маша С.: От сердца получите подарки эти скромные, 
                   Примите пожелания огромные, огромные! 
Тимофей Г.: Пусть ваше сердце расцветает, 
                       Душа печали не встречает! 

 (Дети дарят мамам подарки.) 



 
 Воспитатели:  Бурлакова С.Ф.   

                             Авдюшина О.С.   


